
Курсы повышения квалификации учителей-предметников 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. должность Название курсов Место проведения Количество 

часов 

дата документ 

1 Хасанова 

Светлана 

Петровна 

 

 

 

Змеева  

Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катыгина  

Марина 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Теория и практика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии ФГОС 

ООО 

ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

108 час. 22.09. - 

28.11.2014 

Удостоверение 

592400629246, 

от 28.11.2014г. 

2 учитель 

русского языка 

и литературы 

Теория и практика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии ФГОС 

ООО 

ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

108 час. 22.09. - 

28.11.2014 

Удостоверение 

592400629244, 

от 28.11.2014г 

 учитель 

русского языка 

и литературы 

Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

русскому языку и 

литературе 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

информационных 

технологий 

АйТи»108  

108 ч.  С 17 

октября 

по 10 

ноября 

2011 г. 

Свидетельство 

№ 00134283 

3 учитель 

русского языка 

и литературы 

Теория и практика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии ФГОС 

ООО 

ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

108 ч.  22.09. - 

28.11.2014 

Удостоверение 

592400629246, 

от 28.11.2014г 

  

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

русскому языку и 

литературе 

 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

108 ч.  

 

С 17 

октября 

по 10 

ноября 

2011 г. 

 

Свидетельство 

№ 00134333 



«Институт 

информационных 

технологий АйТи» 

   Восстановительный 

подход в работе с 

несовершеннолетними. 

НУ «Пермский 

образовательный 

научно-

исследовательский 

центр авитальной 

активности» 

72 ч.  Октябрь 

2013 г.  

 № 213-П-355 

4.  Водзяновская  

Наталья  

Петровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Теория и практика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии ФГОС 

ООО 

ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

108 ч.  22.09. - 

28.11.2014 

Удостоверение 

592400629245, 

от 28.11.2014г 

5. Ваккер Галина 

Васильевна 
учитель 

истории и 

обществознания 

Проектирование 

современных средств 

оценки учебных 

достижений уч-ся и 

проф. Достижений 

учителя на основе 

системно-деятельного 

подхода на уроках 

истории и 

обществознания 

ПГПУ 109 ч.  14 

октября 

2013г. -  

по 3 

декабря 

2013 года 

Удостоверение 

№ 

592400477734 

3.12. 

 

 

 


